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1. ЦЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Цель технологической практики - формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки, и является базовой для 

формирования умений и навыков, необходимых для осуществления профес-

сиональной деятельности выпускника.  

Научить обучающихся основам воспроизводства, разведения, кормле-

ния сельскохозяйственных животных, а также производства продуктов жи-

вотноводства в условиях промышленных технологий.  

 

 

2. ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами технологической практики являются: 

- сформировать у обучающихся общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, направленные на закрепление и уг-

лубление знаний в соответствии с видом и задачами профессиональной дея-

тельности; 

- закрепить и углубить знания, полученные в период обучения; 

- научить обучающихся культуре мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации; 

- оценивать эффективность использования селекционных, генетических и 

технологических методов для решения задач племенного животноводства; 

- осуществлять сбор, организацию и хранение данных племенного учета; 

    - освоить написание отчета. 

 

 

 

3. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

 

          Вид практики: производственная практика.  

          Тип практики: технологическая практика. 

 Технологическая практика проводится в дискретной форме путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. 

              Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

              Стационарная практика проводится в структурных подразделениях 

вуза или в других организациях (предприятиях), расположенных на террито-

рии населенного пункта, в котором находится образовательная организация. 

              Выездная практика проводится на сельскохозяйственных предпри-

ятиях, расположенных вне территории населенного пункта, в котором нахо-

дится образовательная организация. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые при технологической  

практике   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подго-

товки 36.03.02 Зоотехния в результате прохождения технологической 

практики должен приобрести следующие  компетенции: 

    общекультурные: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

   общепрофессиональные: 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК – 1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК – 2); 

- способностью использовать современные информационные технологии 

(ОПК – 3); 

- способность использовать правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК – 6); 

   профессиональные: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, со-

ставлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК – 1); 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК – 2); 

- способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические 

работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвази-

онных заболеваний сельскохозяйственных животных (ПК – 3); 

- способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторин-

га обменных процессов в организме животных (ПК – 4); 

-способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК – 

5); 

- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и де-

коративными животными в соответствии с их предназначением на основе со-

временных знаний о поведении и психологии животных (ПК – 6); 

- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению раз-

личных производственных показателей животноводства (ПК – 7); 

- способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий (ПК – 8); 
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- способностью использовать современные технологии производства продук-

ции животноводства и выращивания молодняка (ПК – 9); 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания раз-

личных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК – 10); 

- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и дру-

гие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения 

кормов (ПК – 11); 

- способностью применять современные методы исследований в области жи-

вотноводства (ПК – 20); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в животноводстве (ПК – 21); 

- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований (ПК – 22). 
 

4.2 Планируемые результаты обучения в результате технологической  

практики    

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 5 способно-

стью к коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия  

Знать: принципы  

коммуникаций для 

взаимодействия и 

решения задач 

(Б2.В.03(П) -З.1) 

Уметь: использо-

вать имеющиеся 

знания для осущест-

вления коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

(Б2.В.03(П) –У.1) 

Владеть: навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(Б2.В.03(П) – Н.1) 

ОПК-1 –

способностью 

применять методы и 

приемы содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

 

 

Знать: методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

(Б2.В.03(П) -З.2) 

 

 

 

 

 

 

Уметь: составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Составлять схемы 

скрещиваний 

животных. 

Определять 

кровность потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

(Б2.В.03(П) –У.2) 

Владеть: 

способностью 

постановки цели  

разведения 

животных и выбору 

ее достижения 

(Б2.В.03(П) – Н.2) 
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ОПК-2 – 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

 

Знать: социальную 

значимость своей 

профессии, место 

науки «разведение» 

в общей зоотехнии 

(Б2.В.03(П) -З.3) 

 

 

 

Уметь: применять 

полученные знания  

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

(Б2.В.03(П) –У.3) 

 

 

Владеть: основными 

понятиями: «Общая 

зоотехния», 

«Частная 

зоотехния», 

«Разведение» 

(Б2.В.03(П) – Н.3) 

 

 

ОПК-3 – 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

 

Знать: основные 

этапы организации 

племенной работы и 

крупномасштабной 

селекции 

(Б2.В.03(П) -З.4) 

 

 

Уметь: использовать 

компьютер как 

средство управления  

информацией 

(Б2.В.03(П) -У.4) 

 

 

Владеть: методами 

использования 

вычислительной 

техники  в 

разведении 

животных 

(Б2.В.03(П) -Н.4) 

 

ОПК – 6 – 

способность 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Знать: правила 

техники 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.03(П) -З.5) 

 

Уметь: выделять 

основные методы 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.03(П) -У.5) 

Владеть: 

способностью 

пользоваться 

правилами 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.03(П) -Н.5) 

ПК-1 – 

способностью 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

 

Знать: определение 

онтогенеза; понятия 

рост и развитие; 

общие 

закономерности 

онтогенеза 

(Б2.В.03(П) -З.6) 

 

Уметь: подбирать 

режимы содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления 

(Б2.В.03(П) –У.6) 

 

Владеть: навыками 

прогнозирования 

последствий 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

(Б2.В.03(П) -Н.6 

ПК-2 – 

способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

Знать: 

биологические 

особенности 

животных и птиц 

(Б2.В.03(П) -З.7) 

 

Уметь: проводить 

оценку животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение отбора, 

его формы 

Владеть: методами 

отбора животных в 

различные 

хозяйственно-

полезные группы 

 

(Б2.В.03(П) –Н.7) 
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особенностей 

 

(Б2.В.03(П) –У.7) 

ПК-3 – 

способностью 

организовывать и 

проводить 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

Знать:   

основные 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

заболевания 

сельскохозяйственн

ых животных 

(Б2.В.03(П) -З.8) 

Уметь:  

организовывать и 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

(Б2.В.03(П) –У.8) 

Владеть:  

методами 

проведения 
санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных  

(Б2.В.03(П) –Н.8) 

ПК – 4 способно-

стью формировать 

решения, основан-

ные на исследовани-

ях проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или меж-

дисциплинарных 

областей 

Знать: методику 

планирования ис-

следований; методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; ос-

новные концепции 

современной  науки  

(Б2.В.03(П)-З.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: формиро-

вать решения, осно-

ванные на исследо-

ваниях проблем, пу-

тем интеграции зна-

ний из новых или 

междисциплинар-

ных областей; ис-

пользовать положе-

ния и категории   

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и яв-

лений  

 

(Б2.В.03(П)-У.9) 

Владеть: методика-

ми связанным с на-

учно-

исследовательской 

работой; навыками 

анализа основных   

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих в науке на 

современном этапе 

ее развития; техно-

логиями  принятия 

решений в сфере на-

учных исследований 

(Б2.В.03(П)-Н.9) 

ПК – 5 способно-

стью обеспечить ра-

циональное воспро-

изводство животных 

Знать: принципы 

воспроизводства 

животных 

(Б2.В.03(П)-З.10) 

Уметь: оценивать и 

рационализировать 

методы воспроиз-

водства животных 

(Б2.В.03(П)-У.10) 

Владеть: навыками 

воспроизводства 

животных 

(Б2.В.03(П)-Н.10) 

ПК – 6 - способно-

стью эффективно 

управлять продук-

тивными, спортив-

ными и декоратив-

ными животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении 

и психологии жи-

вотных 

Знать: особенности 

поведения и психо-

логии животных 

(Б2.В.03(П)-З.11) 

Уметь: применять 

эффективные мето-

ды работы с живот-

ными  

(Б2.В.03(П)-У.11) 

Владеть: навыками 

работы с животными 

в соответствии с их 

предназначением 

 (Б2.В.03(П)-Н.11) 
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ПК-7- способностью 

разрабатывать и 

проводить меро-

приятия по увеличе-

нию различных про-

изводственных пока-

зателей животновод-

ства 

Знать: теоретиче-

ские и методологи-

ческие основы фор-

мирования произ-

водственных показа-

телей животновод-

ства 

(Б2.В.03(П)-З.12) 

Уметь: разрабаты-

вать мероприятия по 

увеличению различ-

ных производствен-

ных показателей 

животноводства   

(Б2.В.03(П)-У.12) 

Владеть: навыками 

проводить меро-

приятия по увеличе-

нию различных про-

изводственных пока-

зателей животновод-

ства 

(Б2.В.03(П)-Н.12) 

ПК – 8 - способно-

стью владеть основ-

ными методами за-

щиты производст-

венного персонала и 

населения от воз-

можных последст-

вий аварий, катаст-

роф и стихийных 

бедствий 

Знать: вероятно 

возможные аварии, 

катастрофы и сти-

хийные бедствия 

(Б2.В.03(П)-З.13) 

Уметь: определять 

возможные послед-

ствия аварий, ката-

строф, и стихийных 

бедствий 

(Б2.В.03(П)-У.13) 

Владеть: основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихий-

ных бедствий  

(Б2.В.03(П)-Н.13) 

ПК – 9 - способно-

стью использовать 

современные техно-

логии производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка 

Знать: принципы 

производства про-

дукции животновод-

ства и выращивания 

молодняка 

(Б2.В.03(П)-З.14) 

Уметь: выделять 

современные техно-

логии производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка 

(Б2.В.03(П)-У.14) 

Владеть: навыками 

использования со-

временных техноло-

гий производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка  

 (Б2.В.03(П)-Н.14) 

ПК - 10- способно-

стью владеть мето-

дами селекции, 

кормления и содер-

жания различных 

видов животных и 

технологиями вос-

производства стада 

Знать: основы се-

лекции, кормления и 

содержания живот-

ных и технологии 

воспроизводства 

стада 

(Б2.В.03(П)-З.15) 

Уметь: выделять 

методы селекции, 

кормления и содер-

жания различных 

видов животных и 

технологии воспро-

изводства стада  

(Б2.В.03(П)-У.15) 

Владеть: методами 

селекции, кормления 

и содержания раз-

личных видов жи-

вотных и техноло-

гиями воспроизвод-

ства стада 

(Б2.В.03(П)-Н.15) 

ПК – 11 - способно-

стью рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища 

и другие кормовые 

угодья, владеть раз-

личными методами 

заготовки и хране-

ния кормов 

Знать: принципы 

использования кор-

мов, сенокосов, па-

стбищ и других кор-

мовых угодий, заго-

товки и хранения 

кормов 

(Б2.В.03(П)-З.16) 

Уметь: рациональ-

но использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и другие 

кормовые угодья 

(Б2.В.03(П)-У.16) 

Владеть: методами 

заготовки и хране-

ния кормов  

(Б2.В.03(П)-Н.16) 
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ПК – 20- способно-

стью применять со-

временные методы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства 

Знать: принципы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства 

(Б2.В.03(П)-З.17) 

Уметь: применять 

методы исследова-

ний в животновод-

стве 

(Б2.В.03(П)-У.17) 

Владеть: навыками 

исследований в об-

ласти животновод-

ства  

(Б2.В.03(П)-Н.17) 

ПК - 21- готовно-

стью к изучению на-

учно-технической 

информации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта в 

животноводстве 

Знать: современ-

ное положение жи-

вотноводства в со-

временном мире 

(Б2.В.03(П)-З.18) 

Уметь: анализиро-

вать отечественный 

и зарубежный опыт 

в животноводстве 

(Б2.В.03(П)-У.18) 

Владеть: навыками 

поиска информации 

в научной и техни-

ческой области жи-

вотноводства 

(Б2.В.03(П)-Н.18) 

ПК – 22 - готовно-

стью к участию в 

проведении научных 

исследований, обра-

ботке и анализу ре-

зультатов исследо-

ваний 

Знать: основные 

принципы проведе-

ния и анализа иссле-

дований 

(Б2.В.03(П)-З.19) 

Уметь: организо-

вать и проводить на-

учные исследования 

(Б2.В.03(П)-У.19) 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

результатов иссле-

дований 

(Б2.В.03(П)-Н.19) 

 

4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 5 способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия  

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи в профессиональной 

деятельности 

Профильный иностранный язык 

 

ОПК-1 –способностью применять 

методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных; 

 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства 

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства; 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной переработки продуктов жи-

вотноводства 
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 Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства 

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

ОПК-3 – способностью 

использовать современные 

информационные технологии; 

 

Математика 

Физика 

Информатика 

Кормление животных 

Физика в животноводстве 

Статистические методы обработки 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства 

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

ОПК – 6 – способность использо-

вать правила техники безопасно-

сти, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

Химия 

Безопасность жизнедеятельности 

Химия органическая и физколлоидная 
 

ПК-1 – способностью выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства 

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

ПК-2 – способностью проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании 

их биологических особенностей; 

 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства 

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

ПК-3 – способностью 

организовывать и проводить 

санитарно-профилактические 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 
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работы по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

ПК – 4 способностью 

формировать решения, 

основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции 

знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

Этологические исследования 

Микробиология кормов 

 

ПК – 5 способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства 

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

ПК – 6 - способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении 

и психологии животных 

 

Программа среднего образования 

ПК-7- способностью 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению 

различных производственных 

показателей животноводства 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Организация сельскохозяйственного производста 

Статистика в сельскохозяйственном производстве 

Экономика агропромышленного комплекса 

ПК – 8 - способностью владеть 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

Безопасность жизнедеятельности 

Сельскохозяйственная радиобиологии 

 

ПК – 9 - способностью 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства и 

выращивания молодняка 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной переработки продуктов жи-

вотноводства 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 
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Селекционные методы интенсификации животновод-

ства 

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

ПК - 10- способностью владеть 

методами селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

Биотехника воспроизводства с основами акушерстве 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства 

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

ПК – 11 - способностью 

рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть 

различными методами заготовки и 

хранения кормов 

Кормопроизводство 

Ботаника 

 

ПК – 20- способностью применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Машинное доение коров 

Организация кормовой базы 

 

ПК - 21- готовностью к изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 

Иностранный язык 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной переработки продуктов жи-

вотноводства 

Русский язык и культура речи в профессиональной 

деятельности 

Межкультурная коммуникация в профессиональной 

деятельности 

Профильный иностранный язык 

История зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

ПК – 22 - готовностью к участию 

в проведении научных 

исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Химия органическая и физколллоидная 

Физика в животноводстве 

Статистические методы обработки 

 
4.4 Требования к постреквизитам практики 
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Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 5 способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-1 –способностью применять 

методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3 – способностью 

использовать современные 

информационные технологии 

Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 6 – способность использо-

вать правила техники безопасно-

сти, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-1 – способностью выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 – способностью проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании 

их биологических особенностей; 

 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-3 – способностью 

организовывать и проводить 

санитарно-профилактические 

работы по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 
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сельскохозяйственных животных 

ПК – 4 способностью 

формировать решения, 

основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции 

знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 5 способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 6 - способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении 

и психологии животных 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-7- способностью 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению 

различных производственных 

показателей животноводства 

Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 8 - способностью владеть 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 9 - способностью 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства и 

выращивания молодняка 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК - 10- способностью владеть 

методами селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 11 - способностью 

рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть 

различными методами заготовки и 

хранения кормов 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 20- способностью применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 
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Государственная итоговая аттестация 

ПК - 21- готовностью к изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 22 - готовностью к участию 

в проведении научных 

исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

5. МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП    

Технологическая практика проходит  на 2 курсе (4 семестр), включена в 

учебный план подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 Зоотехния: 

Блок Б2 «Практики»; Вариативная часть; Технологическая практика 

(Б2.В.03(П)).  

Продолжительность практики  - 2 недели, 108  часов, 3 ЗЕ. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
Технологическая практика проводится на 2 курсе, 4семестре в рамках 

учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

36.03.02.Зоотехния. Продолжительность практики составляет 2 недели, 108 

часов, 3 ЗЕ.  

      Практика организуется на профилирующих (выпускающих) кафедрах 

университета. Общее организационное обеспечение осуществляет факуль-

тет биотехнологии университета, непосредственное учебно-методическое 

руководство обеспечивают профильные выпускающие кафедры. Выпус-

кающими кафедрами на факультете биотехнологии Южно-Уральского 

ГАУ являются: кафедра генетики и разведения сельскохозяйственных жи-

вотных.  Обучающиеся проходят практику в организациях, предприятиях, 

учреждениях и хозяйствах, осуществляющих свою деятельность по направ-

лению программы бакалавриата, на которых возможно изучение и сбор мате-

риалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

В подразделениях, где проходит практика, обучающимся выделяются рабо-

чие места для выполнения индивидуальных заданий по программе техноло-

гической практики. В период технологической практики обучающиеся под-

чиняются всем правилам внутреннего распорядка  и техники безопасности, 

установленным в подразделении на рабочих местах.   
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

7.1 Структура практики 

№ 

п/

п 

Разде-

лы 

(этапы) 

практи-

ки 

Виды учебной работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов 

 Форма  

контроля Общеорганиза-

ционная работа 

 

Основная работа Самостоя-

тельная  

работа 

1. Подго-

тови-

тель-

ный 

этап 

Ознакомление 

обучающегося с 

программой 

практики.  

 Инструктаж по 

технике безо-

пасности 

(2 часа) 

Цели и задачи 

исследований, 

разработка схе-

мы исследова-

ний, графика 

выполнения    

(2 часа) 

Формулировка цели 

и задач исследова-

ний, обсуждение с 

руководителем (1 

часа). Разработка 

схемы исследова-

ний и графика его 

выполнения, обсу-

ждение с  научным 

руководителем.  

(1 часа) 

 

Изучение 

программы 

практики и 

учебно-

методиче-

ской доку-

ментации по 

практике. 

Работа с ли-

тературой 

  (10 часов)  

 

Проверка 

знаний 

ТБ. 

Проверка 

индиви-

дуального 

плана 

практики. 

Собесе-

дование, 

консуль-

тации со 

стороны 

научного 

руково-

дителя 

 

2. Произ-

вод-

ствен-

ный  

этап 

 Научно-

практическая работа 

по освоению мето-

дик исследований. 

Изучение техноло-

гии и технологиче-

ских средств для 

получения с.-х. про-

дукции 

(10 часа). Реализа-

ция изученных ме-

тодик на практике, 

получение первич-

ных результатов (20 

часов). Проведение 

генетико-

статистического 

анализа данных, 

формирование вы-

Изучение 

литератур-

но-

справочного 

материала, 

нормативной 

технической 

документа-

ции и других 

источников. 

Ведение 

дневника. 

Написание 

отчета и 

дневника по 

практике 

  (12 часов) 

Формирова-

ние базы ис-

Проверка 

дневника, 

отчета 

практики, 

консуль-

тации 
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ходных таблиц ре-

зультатов (10 ча-

сов). Проведение 

анализа полученных 

результатов (18 ча-

сов). Подготовка 

выводов и предло-

жений,  обсуждение 

с руководителем (2 

часов) 

ходных дан-

ных для 

проведения 

исследова-

ний 

 (10 часов) 

3. Заклю-

читель-

ный 

этап 

 Подготовка презен-

тации для доклада, 

защита  отчета. 

Предоставление ре-

зультатов техноло-

гической  практики 

комиссии (6 час) 

 

Защита от-

чета 

(4 часа) 

Проверка 

отчета на 

оценку. 

 Всего  4 68 36  

 Итого 108/ 3ЗЕ                                       Зачет с 

оценкой 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фор-

ма проведения практического обучения устанавливается в индивидуальном 

порядке с учетом образовательного процесса, а также особенностей психофи-

зиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 

 

7.2. Содержание практики 

 Технологическая практика выполняется в соответствии с индивидуаль-

ным планом, который разрабатывается обучающимися совместно с научным 

руководителем и утверждается на заседании кафедры. Его выполнение фик-

сируется в ежегодных отчетах.  

 На подготовительном этапе обучающийся изучает ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, программу практики, методики 

сбора информации, нормативные документы, проходит инструктаж по охра-

не труда и технике безопасности. Обучающийся выполняет поиск информа-

ции в научной литературе с целью выявления отечественных и зарубежных 

ученых, занимавшихся решением изучаемого вопроса по теме технологиче-

ской практики, и анализ полученных ими результатов. Обосновывает акту-

альность выполняемой работы, формулируют тему, цель, объект, предмет, 

задачи исследования, обсуждает с руководителем. Обучающийся проводит 

анализ хозяйственной деятельности организации в выбранном направлении, 

разрабатывает схему исследований, обсуждает с руководителем. 
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На производственном этапе обучающиеся изучают методики исследова-

ний, технологии и технологические средства для получения сельскохозяйст-

венной продукции, выполняют экспериментальные исследования, реализуют 

методики на практике, формируют базу данных и обрабатывают первичные 

результаты. Обучающиеся проводят генетико-статистический анализ данных, 

формируют выходные таблицы с результатами, анализируют полученные ре-

зультаты, формулируют выводы и предложения. С руководителем практики 

обсуждают теоретические методы решения изучаемого вопроса, их анализ и 

выбор наиболее рационального, а также изучается литературно-справочный 

материал, нормативная технологическая документация и другие источники, 

ведут дневник практики. 

На заключительном этапе обучающиеся выполняют систематизацию 

информации, полученную во время практики, оформляют отчет и дневник, 

предоставляют результаты технологической практики комиссии, защищают 

отчет и получают зачет с оценкой.   

Во время прохождения технологической практики на основе получен-

ных результатов обучающемуся рекомендуется написать и опубликовать на-

учную статью, выступить с докладом на научной конференции, оформить за-

явку на получение свидетельства или патента. 

 


